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Статья посвящена проблеме оптимизации процесса формирования иноязычной профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции студентов инженерно-технологических специальностей. На основе принципов 
компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного подходов проанализированы организационно-
педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование иноязычной профессионально-
ориентированной коммуникативной компетенции будущих инженеров-технологов в процессе профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку.
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иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная компетенция, высшее техническое образование, 
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The article is devoted to the problem of optimizing the process of forming foreign language professionally-oriented 
communicative competence of students in engineering-technological specialties. On the base of principles of competence, 
activity and personality-oriented approaches organizational-pedagogical conditions hooch maintain successful forming of 
foreign language professionally-oriented communicative competence of future engineers-technologists in the process of 
professionally-oriented teaching of foreign language.
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Введение. Тенденции развития Республи-
ки Беларусь на современном этапе, интегра-
ция в мировое сообщество, расширение меж-
дународных контактов, интернационализация 
отношений в социальной, экономической, про-
изводственной сферах актуализировали проб-
лему модернизации высшего технологиче-
ского образования страны, целью которого 
в настоящее время является подготовка высо-
кообразованного, квалифицированного инже-
нера-технолога, способного работать в новых 
условиях с учетом рынка труда и развития 
международных профессиональных связей, 
готового к эффективному взаимодействию 
и обмену опытом с зарубежными коллегами, 
освоению новых технологий и оборудования. 

Как следствие, государственные образова-
тельные стандарты последнего поколения поста-
вили перед университетами технологического 
профиля задачу не просто качественного обе-
спечения будущих инженеров-технологов систе-
мой специальных знаний, умений и навыков, 
а формирования у них комплекса универсаль-
ных и базовых профессиональных компетенций.

Одной из важнейших в комплексе универ-
сальных компетенций будущего инженера-тех-
нолога выступает коммуникативная компетен-
ция, которая в значительной степени опреде-
ляет стратегию и результат профессиональной 

подготовки. Составным компонентом коммуни-
кативной компетенции специалиста является 
иноязычная профессионально-ориентирован-
ная коммуникативная компетенция, в формиро-
вании которой главная роль принадлежит про-
цессу обучения студентов иностранному языку.

В последнее десятилетие проблема форми-
рования иноязычной профессионально-ориен-
тированной коммуникативной компетенции 
обучающихся является предметом пристально-
го внимания зарубежных и отечественных уче-
ных. Различные аспекты повышения уровня 
профессионально-ориентированного иноязыч-
ного образования студентов неязыковых вузов 
раскрываются в исследованиях Н. И. Алмазо-
вой, В. И. Байденко, В. Г. Веселовой, Ю. В. Ере-
мина, И. А. Зимней, Э. Ф. Зеер, Н. В. Копыло-
вой, А. К. Марковой, А. Ю. Петрова, A. B. Хутор-
ского, В. Д. Шадрикова и др.

При всей значимости многочисленных ра-
бот, посвященных изучению различных теоре-
тических и практических аспектов иноязычной 
подготовки студентов, исследовательский по-
иск в этом направлении продолжается. Следует 
отметить, что в существующих научных трудах 
остается недостаточно освещенным вопрос 
об организационно-педагогических условиях, 
способствующих эффективности формирова-
ния иноязычной профессионально-ориентиро-
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ванной коммуникативной компетенции студен-
тов технологических университетов. 

Основная часть. На протяжении многих 
десятилетий изучение студентами иностран-
ного языка в высших технологических учебных 
заведениях нашей страны рассматривалось 
как второразрядное с точки зрения его важно-
сти для будущей профессиональной деятель-
ности инженера-технолога. Основная задача, 
которая ставилась перед студентами в про-
цессе изучения иностранного языка в высших 
инженерно-технологических учебных заведе-
ниях, заключалась в овладении ими различны-
ми видами перевода и усвоении профессио-
нальной лексики.

Сегодня в условиях расширения производ-
ственных, научных и культурных международ-
ных контактов, развития средств коммуника-
ции и компьютеризации, информационных 
технологий, изменения спроса на рынке труда 
процесс изучения иностранного языка в уни-
верситетах технологического профиля направ-
лен на формирование у студентов иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции, которая не только спо-
собствует развитию универсальных компетен-
ций будущего специалиста, но и служит инстру-
ментом формирования отдельных базовых 
профессиональных компетенций и профессио-
нальной компетентности в целом.

Под иноязычной профессионально-ориен-
тированной коммуникативной компетенцией 
будущего инженера-технолога мы понимаем 
комплекс знаний, умений и навыков, способов 
деятельности, необходимых для успешного 
оперирования профессионально значимой ин-
формацией на иностранном языке, осущест-
вления межкультурного профессионального 
взаимодействия в политкультурном простран-
стве в условиях международной мобильности 
и интеграции, а также для самообразования 
и саморазвития [1].

Формирование иноязычной профессионально- 
ориентированной коммуникативной компетен-
ции студентов технологического университета 
мы рассматриваем как научно обоснованный, 
управляемый процесс, в котором соблюдается 
внутренняя логика его развития.

Проведенный нами анализ результатов на-
учных исследований по проблеме формирова-
ния иноязычной подготовки студентов и совре-
менной образовательной практики позволил 
выявить существенное противоречие между 
объективно возросшими требованиями к ино-
язычной профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции инженеров-тех-
нологов новой генерации и недостаточной раз-
работанностью организационно-педагогических 
условий, способствующих ее эффективному 
формированию в процессе профессионально-
ориентированного изучения иностранного язы-
ка в технологическом университете.

Названное противоречие актуализирует 
проблему выявления, научного обоснования 
и реализации организационно-педагогических 
условий, от которых закономерно зависит эф-
фективность формирования иноязычной про-
фессионально-ориентированной коммуника-
тивной компетенции будущих инженеров-тех-
нологов.

Следует отметить, что среди ученых нет 
единства в толковании термина «организаци-
онно-педагогические условия». Сущность и со-
держание этого понятия, как правило, тракту-
ются в зависимости от сферы его применения. 
В целом исследователи сходятся во мнении, 
что организационно-педагогические условия 
представляют собой комплекс мер педагогиче-
ского процесса, направленных на повышение 
его эффективности.

Нам импонирует позиция И. И. Галимзяно-
вой, которая под организационно-педагогически-
ми условиями понимает совокупность объектив-
ных возможностей содержания, методов, орга-
низационных форм обучения, обеспечивающих 
успешное решение поставленных задач [2].

Применительно к предмету нашего иссле-
дования под организационно-педагогическими 
условиями мы понимаем совокупность необ-
ходимых мер, направленных на использова-
ние объективных возможностей содержания, 
организационных форм, методов, средств 
обучения иностранному языку, способствующих 
эффективному формированию иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кационной компетенции будущих инженеров-
технологов. Основными функциями организа-
ционно-педагогических условий является обе-
спечение целенаправленного и планируемого 
управления педагогическим процессом [3]. 

Организационно-педагогические условия 
создаются организаторами учебного процесса 
на основании их целесообразности и эффек-
тивности. Анализ научно-педагогической лите-
ратуры, ряда диссертационных исследований, 
собственного педагогического опыта работы 
в качестве преподавателя иностранного языка 
в технологическом университете позволили нам 
обосновать ряд, на наш взгляд, основных ор-
ганизационно-педагогических условий, реали-
зация которых способствует повышению моти-
вационно-ценностного отношения студентов 
к процессу изучения иностранного языка, акти-
визации их учебной деятельности и, в конеч-
ном итоге, позволяет обеспечить эффектив-
ность формирования иноязычной профессио-
нально-ориентированной коммуникативной 
компетенции будущих инженеров-технологов 
при обучении иностранному языку. Мы исходи-
ли из того, что данные условия способствуют 
реализации основных идей компетентностного 
подхода (направленность на развитие ино-
язычной профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции); деятельност-
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ного подхода (профессионально-деятельност-
ная направленность процесса изучения ино-
странного языка); личностно ориентированно-
го подхода (нацеленность на формирование 
искомой компетенции студентов на субъектив-
ном уровне). К таким организационно-педаго-
гическим условиям правомерно отнести:
• повышение мотивационно-ценностного отно- 

шения студентов к профессионально-ориен-
тированному изучению иностранного языка;

• интеграцию содержания учебного материала 
по иностранному языку с содержанием учеб-
ных дисциплин профессионального блока;

• разработку инновационного учебно-мето-
дического обеспечения процесса обучения 
иностранному языку, который характеризу-
ется вариативностью своего наполнения;

• создание индивидуализированной образо-
вательной среды для изучения иностран-
ного языка.
Эффективная реализация вышеперечислен-

ных организационно-педагогических условий 
формирования иноязычной профессионально-
ориентированной коммуникативной компетен-
ции студентов технологического университета 
предполагает внесение изменений в содержа-
ние учебной дисциплины «Иностранный язык», 
разработку инновационных технологий, методов, 
приемов, средств, направленных на профессио-
нально-ориентированное обучение студентов.

Анкетирование студентов-первокурсников 
БГТУ, проводимое нами на протяжении трех 
лет, показало, что только 15–20 % из числа 
опрошенных имеют представление о приклад-
ном значении иностранного языка и его влия-
нии на успех в будущей профессиональной 
деятельности и, как следствие, имеют устой-
чивый мотив на формирование иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции. Большинство же посту-
пивших в университет первокурсников не рас-
сматривают изучение иностранного языка в ка-
честве компонента своей профессиональной 
подготовки. Таким образом, результаты анкет-
ного опроса позволяют констатировать, что на 
начальном этапе обучения у подавляющего 
большинства студентов университета наблю-
дается недостаточный уровень мотивации на 
изучение иностранного языка. 

Наш практический опыт дает основание 
согласиться с исследователями, которые счи-
тают, что именно мотивация является побуж-
дающим фактором к сознательному изучению 
студентами иностранного языка на первом 
курсе, а в последствии становится эффектив-
ной движущей силой в учебной деятельности, 
предпосылкой личностного профессионально-
го становления и развития [4–6]. Как отмечал 
известный советский психолог А. Н. Леонтьев, 
мотив является потребностью, которая побуж-
дает к деятельности и придает ей определен-
ную направленность [7].

Мотивация является своеобразным цемен-
тирующим началом, вокруг которого конструиру-
ются основные качества будущего специалиста. 
Без достаточной мотивации ни содержание, ни 
преподавание на высоком методическом уровне 
не могут гарантировать эффективность форми-
рования иноязычной профессионально-ориен-
тированной коммуникативной компетенции бу-
дущих инженеров-технологов. Это обстоятель-
ство дает основание считать наличие у студен-
тов технологического университета должного 
мотивационно-ценностного отношения к про-
фессионально-ориентированному изучению 
иностранного языка важнейшим организацион-
но-педагогическим условием, обеспечивающим 
эффективность формирования иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции будущих специалистов.

Повышение мотивационно-ценностного от-
ношения студентов к профессионально-ори-
ентированному изучению иностранного языка 
мы рассматриваем как организованный целе-
направленный процесс. 

Важное значение в повышении мотиваци-
онно-ценностного отношения студентов к про-
фессионально-ориентированному изучению 
иностранного языка имеет осознание ими того, 
что иноязычная профессионально-ориентиро-
ванная компетенция является залогом успеш-
ной профессиональной деятельности, карьер-
ного роста в профессиональной и научной 
сферах. Этому в значительной степени спо-
собствует компетентностный подход при орга-
низации обучения иностранному языку, кото-
рый обусловливает необходимость изменения 
цели преподавания иностранного языка в уни-
верситете. Она трансформируется из простого 
изучения данной учебной дисциплины, преду-
смотренной учебным планом, в изучение ино-
странного языка конкретной специальности. 
Для реализации данной цели материал для 
занятий подбирается с учетом его актуально-
сти, новизны, практической значимости, связи 
с будущей специальностью. В ходе учебных 
занятий преподаватели постоянно стремятся 
продемонстрировать целесообразность изуче-
ния иностранного языка для будущей профес-
сиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что поддержанию 
мотивации студентов к профессионально-ори-
ентированному изучению иностранного языка 
способствует этапный успех. Если успешность 
в изучении иностранного языка отсутствует, то 
мотивация снижается. Если же мотив проявля-
ется через осознание достижения успеха, эмо-
циональное удовлетворение, то он становится 
интересом. Интерес мобилизует познаватель-
ную активность, внимание, стремление к до-
стижению учебных успехов. Этому в значи-
тельной степени способствует атмосфера 
сотрудничества на занятиях, стремление пре-
подавателей сделать их максимально инте-
ресными, приносящими ощущение удовлетво-
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ренности, создание для студентов индивиду-
альных образовательных траекторий.

Как свидетельствует практика, формальное, 
механическое изучение профессиональной 
лексики на иностранном языке без глубокого 
проникновения в содержание специальных 
учебных дисциплин не приносит желаемого ре-
зультата в формировании иноязычной про-
фессионально-ориентированной коммуника-
тивной компетенции будущих инженеров-тех-
нологов. В этой связи не менее важным 
организационно-педагогическим условием эф-
фективности формирования указанной компе-
тенции студентов технологического универси-
тета является интеграция содержания учебного 
материала по иностранному языку с содержа-
нием учебных дисциплин профессионального 
блока. Это может быть достигнуто только пу-
тем целенаправленного отбора и структуриза-
ции содержания образования по учебной дис-
циплине «Иностранный язык». 

На практике это условие реализуется нами 
посредством создания интегрированных учеб-
ных программ по иностранному языку для каж-
дой специальности на основе тщательного отбо-
ра, критического осмысления, структурирования 
и согласования содержания иноязычной и про-
фессиональной подготовки будущих специали-
стов. Важным требованием при этом является 
ориентация на последние достижения в соответ-
ствующей технологической сфере производства. 
Программы предусматривают овладение студен-
тами коммуникативными умениями в четырех 
видах речевой деятельности: письмо, чтение, 
аудирование, говорение. При этом мы исходим из 
того, что содержание интегрированных программ 
должно быть ориентировано на профессиональ-
но-ориентированное деловое общение с доми-
нантой обучения разговорной речи, включая обу-
чение переводу отраслевых аутентичных тек-
стов. Такая практическая направленность обуче-
ния иностранному языку позволяет учащемуся 
уже в студенческие годы пополнять и обновлять 
свои профессиональные знания, а затем как спе-
циалисту осуществлять свое непрерывное про-
фессиональное образование посредством чте-
ния иностранной технологической литературы.

Еще одним важным организационно-педа-
гогическим условием успешного формирова-
ния иноязычной профессионально-ориентиро-
ванной коммуникативной компетенции студен-
тов является разработка инновационного 
учебно-методического обеспечения процесса 
обучения иностранному языку, который харак-
теризуется вариативностью своего наполне-
ния. В основу реализации данного организаци-
онно-педагогического условия были положены 
идеи деятельностного подхода.

В практике технологического университета 
данное организационно-педагогическое усло-
вие реализуется через формы, организацион-
ную структуру учебных занятий, использование 
методов, средств обучения, которые отвечают 

следующим требованиям: имеют профессио-
нально-ориентированную направленность, спо-
собствуют активизации познавательной дея-
тельности студентов, стимулируют стремление 
к самостоятельной работе и самообразованию, 
обеспечивают оптимизацию и интенсифика-
цию процесса изучения иностранного языка.

Основными организационными формами 
изучения иностранного языка в университете 
традиционно являются практические занятия 
и самостоятельная работа обучаемых, методика 
организации и проведения которых основатель-
но разработаны Ю. К. Бабанским, М. Н. Скатки-
ным, В. А. Сластениным, И. Ф. Харламовым и др. 

С целью получения речевой практики, без 
которой невозможно эффективное формиро-
вание иноязычной профессионально-ориенти-
рованной коммуникативной компетенции, 
структура практических занятий строится на 
основе «погружения» студентов в ситуации, 
максимально приближенные к реальным усло-
виям профессиональной деятельности, созда-
ния возможности для активного речевого взаи-
модействия преподавателя и студентов, а так-
же студентов между собой.

Эффективными в плане организации прак-
тико-ориентированной деятельности студентов 
на практических занятиях по иностранному 
языку зарекомендовали себя активные и инте-
рактивные методы обучения, обеспечивающие 
включение студентов в активную совместную 
познавательную учебную деятельность: обсуж-
дение проблем профессионального характера 
(монологи, диалоги, дебаты, дискуссии), case-
study (решение профориентированных ситуа-
ционных задач), проектные методы, ролевые 
и деловые игры в вопросно-ответной беспере-
водной форме. Интерактивные методы обуче-
ния в сочетании с традиционными, подтвердив-
шими свою эффективность – аудиолингваль-
ным (овладение практически-применяемыми 
знаниями), аудиовизуальным (на основе синте-
за звуковых и зрительных восприятий), – спо-
собствуют активизации познавательной и мыс-
лительной деятельности студентов, совершен-
ствованию их коммуникативных компетенций 
и усилению мотивации к изучению профессио-
нально-ориентированного иностранного языка. 

Для формирования у студентов иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни-
кативной компетенции также используется вы-
полнение ими письменных работ профессио-
нальной направленности (эссе, рефераты, ан-
нотации, мини-сочинения, составление писем 
делового характера).

Качественному проведению учебных заня-
тий, направленных на формирование назва-
ной компетенции, способствует их учебно-ме-
тодическое обеспечение: методические посо-
бия и рекомендации для преподавателей 
и студентов, содержащие упражнения в рече-
вой деятельности, аудио- и видеозаписи про-
фессиональной направленности.
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Существенно повышает эффективность 
формирования иноязычной профессиональ-
но-ориентированной коммуникативной компе-
тенции студентов использование компьютера 
и интернет-ресурсов. Они позволяют в значи-
тельной степени повысить познавательную ак-
тивность студентов в процессе проведения 
тренингов, практикумов, а также в реализации 
широкого диапазона учебных задач, решае-
мых на занятиях.

Аудиторные занятия по формированию 
иноязычной профессионально-ориентирован-
ной коммуникативной компетенции будущих 
инженеров-технологов дополняются внеауди-
торной самостоятельной работой, являющей-
ся обязательной составной частью учебного 
процесса по иностранному языку. Ее эффек-
тивность обеспечивается наличием методиче-
ского оснащения, которое содержит рекомен-
дации студентам в отношении объема работы, 
последовательности ее выполнения, методи-
ческие разработки с коммуникативными зада-
ниями для речевой практики.

Значительные сложности в формировании 
иноязычной профессионально-ориентирован-
ной коммуникативной компетенции студентов 
технологического университета связаны, как 
свидетельствует практика, во-первых, с разным, 
во-вторых, зачастую с низким уровнем владения 
иностранным языком в объеме средней школы. 

Это обстоятельство дает основание рассма-
тривать в качестве одного из организационно-пе-
дагогических условий формирования иноязыч-
ной профессионально-ориентированной комму-
никативной компетенции создание для студентов 
индивидуализированной образовательной сре-
ды, в основе которой лежит идея личностно 
ориентированного подхода в обучении. 

Данный подход предполагает разработку 
индивидуального образовательного маршрута 
студента с учетом исходного уровня владения 

им иностранным языком. Предоставление воз-
можности выбора заданий различного уровня 
сложности и направленности способствует ак-
туализации его мотивационных ресурсов 
и максимальному усилению интереса в приоб-
ретении опыта профессионального иноязыч-
ного общения, оптимизации его внутреннего 
и внешнего поведения для достижения осоз-
наваемых целей. Выбор индивидуального об-
разовательного маршрута определяется уров-
нем готовности студента к обучению, а также 
его потребностью. Коррекция индивидуально-
го образовательного маршрута осуществляет-
ся преподавателем, которым также устанавли-
ваются время работы и сроки сдачи опреде-
ленного модуля.

Важная роль в создании индивидуализиро-
ванной образовательной среды принадлежит 
рефлексивному компоненту каждого учебного 
занятия. Он позволяет осуществлять обратную 
связь, включающую оценочные суждения пре-
подавателя и студента, систематическую фикса-
цию достижений, успехов, анализ трудностей.

Заключение. Как показала многолетняя 
практика, реализация обоснованных нами ор-
ганизационно-педагогических условий: повы-
шение мотивационно-ценностного отношения 
студентов к профессионально-ориентирован-
ному изучению иностранного языка; интегра-
ция содержания учебного материала по ино-
странному языку с содержанием учебных дис-
циплин профессионального блока; разработка 
инновационного учебно-методического обеспе-
чения процесса обучения иностранному языку, 
который характеризуется вариативностью сво-
его наполнения; создание индивидуализиро-
ванной образовательной среды для изучения 
иностранного языка – позволяет существенно  
повысить уровень иноязычной профессиональ-
но-ориентированной коммуникативной компе-
тенции  будущих инженеров-технологов.
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